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Майкл Роуел, новый директор школы 
«Лейн» 
Июль 2019 г

Уважаемая община школы «Лейн»!

Я рада сообщить, что Майкл Роуел (Michael Rowell) станет 
новым директором средней школы «Лейн». Майкл знаком 
многим из вас, так как он работал заместителем директора в 
школе «Лейн» последние три года.

Майкл займет должность Жеандре Карбоне (Jeandre Carbone), 
которая была директором школы «Лейн» последние три 
года. Мы благодарим Жеандре за ее работу в школе «Лейн» 
и желаем всего наилучшего на новой должности директора 
средней школы «Селвуд».  

Майкл работает в Портлендском школьном округе с 1991 года. 
Он – ветеран своей профессии, лидер, готовый менять систему 
для учеников Порлтенда, особенно для исторически малообслуживающих учеников. 

Во время работы в школе «Лейн» Майкл реструктурировал модель предоставления 
услуг ученикам с особыми потребностями для того, чтобы они получали качественные, 
индивидуализированные услуги. Кроме этого, он увеличил количество учеников в классах 
по математике углубленного уровня на 50%, сосредоточившись на учениках мужского пола 
с другим цветом кожи. 

Майкл начал свою карьеру в Порлтендском школьном округе в 1991 году в качестве учителя 
науки в средней школе «Окли Грин» и проработал там до 2013 года, работая на должности 
специалиста по менеджменту учеников и улучшению условий в школах. В 2013 году он 
перешёл в школу «Вестал» на должность специалиста по менеджменту учеников, а в 
следующем году стал заместителем директора школы «Чиф Джозеф/Окли Грин».

Майкл получил степень бакалавра английской литературы в колледже «Тринити» и степень 
магистра образования в Портлендском государственном университете. 

Пожалуйста, поприветствуйте Майкла на должности директора. 

Кили Симпсон (Keeley Simpson, Ed.D.), 
региональный заведующий школьным округом (Regional Superintendent)

Michael Rowell


